Комиссия по проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромысловых участков для осуществления рыболовства в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края
ПРОТОКОЛ № 2
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 5/17-КМНС на право заключения
договора о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления рыболовства в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края (далее Конкурс)
27 ноября 2017 года

г. Владивосток

На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали:
Громов А.С.

И.о. руководителя Приморского территориального управления
Росрыболовства (председатель Комиссии).

Дмитриченко Д.В.

Заместитель руководителя Приморского территориального
управления Росрыболовства (заместитель председателя
Комиссии).

Члены Комиссии:
Зудихин А.С.

Начальник отдела организации рыболовства и
мониторинга промысловых судов Приморского
территориального управления Росрыболовства;

Корко В.Э.

Заместитель директора Департамента рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов Приморского края;

Анисимов В.И.

Начальник отдела рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов Департамента рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов Приморского края;

Барабанщиков Е.И.

Заведующий лабораторией континентальных водоемов и
рыбэстуарных систем ФГБНУ «ТИНРО-Центр»;

Даниш К.Ю.

Начальник отдела аквакультуры Приморского филиала ФГБУ
«Главрыбвод»;

Беликова Ю. В.

Руководитель комитета по развитию экспорта и
международного делового партнерства Приморского
регионального отделения «Деловая Россия» (без права
голосования).
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Секретарь Комиссии:
Калашник Е.А.

Эксперт отдела организации рыболовства и мониторинга
промысловых
судов
Приморского
территориального
управления Росрыболовства.

Заседание Комиссии считается правомочным, так как присутствует более 50
процентов членов Комиссии.
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
Конкурсе представителей от заявителей не присутствовало.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
Приморское территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству (далее - Управление) на основании Положения о Приморском
территориальном
управлении
Росрыболовства,
утвержденного
Приказом
Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2013 г. № 702, на основании
поручения Федерального агентства по рыболовству от 14.07.2017 г№4710-ВС/У05.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА:
право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих на территории Приморского края.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
24.12.2008 г. №986 «О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и заключении такого договора»» извещение
о проведении настоящего Конкурса размещено на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов по адресу \у\т о .1ог§1.§оу.ш (далее официальный сайт), а так же на официальном сайте Управления - кйр://ршпйзЬсот.ги.
К о м и с с и я начала работу в 10 часов 30 минут 27 ноября 2017 г. по адресу:
г. Владивосток, ул. Петра Великого д. 2, каб. 13
В процессе процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Комиссией велась аудиозапись.
Заявители (их представители), присутствующие на вскрытии конвертов с
заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов.
До окончания времени подачи заявок, указанного в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации (10 часов 30 минут 27 ноября 2017 года), было
представлено 3 (три) запечатанных конверта.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытия доступа к
ним, председатель Комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки
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на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до момента вскрытия
конвертов с заявками.
После объявления о возможности подать заявки на участие в конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки, дополнительно запечатанных конвертов с
заявками, изменений и дополнений в уже принятые заявки - не поступило.
К процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытия
доступа к заявкам, поданным в электронной форме, Комиссия приступила в 10 часов
30 минут 27 ноября 2017 года.
Код доступа к электронному ящику предоставил эксперт отдела материально
технического обеспечения Управления - Рощин Сергей Сергеевич, обеспечивающий
конфиденциальность информации на почтовом сервере Управления. Для открытия
доступа к заявкам, поданным в электронной форме, назначен секретарь - Калашник
Екатерина Алексеевна. Для обеспечения технической поддержки данной процедуры,
на заседании Комиссии присутствовал эксперт отдела материально технического
обеспечения Управления - Рощин Сергей Сергеевич.
При открытии доступа к заявкам установлено, что в электронной форме на
Конкурс - не подано ни одной заявки.
Всего на Конкурс представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками.
В конвертах представлены заявки следующих заявителей:

Заявка № 1
Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них
Наименование заявителя, организационно-правовая форма: Территориально-соседская община коренных малочисленных народов
«Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края
Ф.И.О. руководителя, должность: Ширко В. А. - председатель Совета Общины
Номера лотов, в отношении которых подана заявка:_______________________________
Муниципальный район, на территории которого расположен
Номер лота,
или к территории которого прилегает рыбопромысловый
наименование
участок
РПУ
Ольгинский
Лот № 1
РПУ № 2-0
(КМНС)
1) Адрес местонахождения: 692017, Приморский край, Пожарский р-он, с. Красный Яр, ул. Новая, д. 1А
2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Ширко В.А.
3) Сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на территории 1 муниципального образования или
прилегающих к его территории, на которых заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения Конкурса, осуществлял
рыбопромысловую деятельность, или за фактический период, предшествующий проведению Конкурса ( в случае добычи (вылова)
водных биологических ресурсов менее, чем за 4 года): РПУ № 1-Т (КМНС), РПУ № 2-Т (КМНС), РПУ № 3-Т (КМНС), РПУ № 4-Т (КМНС),
участки расположены в Тернейском муниципальном районе, договоры о предоставлении рыбопромысловых участков б/н от 02 декабря 2010 г.
4) Сведения о средневзвешанных показателях освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, выделенных
заявителю в соответствующих районах промысла для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, за последние 4 года, предшествующие году
проведения Конкурса, или за фактический период, предшествующий проведению Конкурса (в случае добычи (вылова) биологических
ресурсов менее чем 4 года):_______________________________________________________________________________________
Вид ВБР / Год
2016
2013
2015
2014
Квота, т
0,2
0,4
0,299
Сима
Вылов, т
Квота, т
19,1
2,2
2,4897
Горбуша
Вылов, т
Квота, т
Кета
Вылов, т
Квота, т
2,6
2,7887
19,3
ИТОГО
Вылов, т
-

-

-

-

-

-
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5)
Документ, подтверждающий численность граждан, являющихся членами общины малочисленных народов, за последние 4
года, предшествующие году проведения Конкурса, или за фактический период, предшествующий проведению Конкурса (в случае
добычи (вылова) водных биологических ресурсов менее чем за 4 года), зарегистрированных в муниципальном образовании, на
территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для общин малочисленных
народов): Копия Протокола общего собрания общины от 06 февраля 2013 г., Приложение № 1 к Протоколу№1 - Список членов
Территориально-соседской Общины коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр: 15 человек.
6) Дополнительно представлены:
Копия Протокола Заседания Совета общины от 1 марта 2017 г. ;
Документы пронумерованы, сшиты, заверены печатью заявителя. Количество листов - 5.
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Заявка № 2
Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них
Наименование заявителя, организационно-правовая форма: Территориально-соседская община коренных малочисленных народов
Приморского края «Родник»
Ф.И.О. руководителя, должность: Андрейцев В.В., председатель ТОО КМН ПК «Родник»
Номера лотов, в отношении которых подана заявка:___________ ______________________
Муниципальный район, на территории которого расположен
Номер лота,
или к территории которого прилегает рыбопромысловый
наименование РПУ
участок
Лазовский
Лот № 2
РПУ № 1-Л (КМНС)
1) Адрес местонахождения: юридический/почтовый: 692454, Приморский край, Ольгинский р~он, с. Пермское, ул. Новая, д. 11, кв. 2
2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Андрейцев В.В.
3) Сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на территории 1 муниципального образования или
прилегающих к его территории, на которых заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения Конкурса, осуществлял
рыбопромысловую деятельность, или за фактический период, предшествующий проведению Конкурса (в случае добычи (вылова)
водных биологических ресурсов менее, чем за 4 года): РПУ № 1-0 (КМНС), Ольгинский муниципальный район , договор о
предоставлении рыбопромыслового участка б/н от 01 декабря 2010 г.
4) Сведения о средневзвешанных показателях освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, выделенных
заявителю в соответствующих районах промысла для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, за последние 4 года,
предшествующие году проведения Конкурса, или за фактический период, предшествующий проведению Конкурса (в случае добычи
(вылова) биологических ресурсов менее чем 4 года):
_______________ ___________________ ________________ __________ _
Вид ВБР/Годы
2017
2013
2014
2015
2016
Квота, т
Сима
Вылов, т
0,034 (освоение
0,06 (освоение
17%)
68%)
Г орбуша
Квота, т
Вылов, т
Квота, т
Кета
Вылов, т
0,398 (освоение
1,107 (освоение 4,935 (освоение
2,408 (освоение
79%)
100%)
100%)
71%)
Квота, т
ИТОГО
0,034
4,935
Вылов, т
1,107
2,408
0,458
-

-

-

-

-

7
5) Документ, подтверждающий численность граяедан, являющихся членами общины малочисленных народов, за последние 4 года,
предшествующие году проведения Конкурса, или за фактический период, предшествующий проведению Конкурса (в случае добычи
(вылова) водных биологических ресурсов менее чем за 4 года), зарегистрированных в муниципальном образовании, на территории
которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для общин малочисленных народов):
справка, заверенная председателем ТОО КМН ПК «Родник» В.В. Андрейцевым о средней численнойсти граждан, являющихся членами
общины: 2013 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»: 42 (сорок два) члена;
2014 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»:62 (шестьдесят два) членов;
2015 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»: 78 (семьдесят восемь) членов;
2016 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»: 101 (сто один) член;
2017 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»: 105 (сто пять) членов.
6) Дополнительно представлены:
Декларация о соответствии;
Заверенная копия Протокола собрания ТСО КМН ПК «Родник» № 18-п от 12.05.2016 г.;
Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации от 28.05.2010 г.;
Выписка из ЕГРЮЛ от 13.11.2017 г. № 4452В/2017;
Справка о средневзвешанных показателях освоения квот добычи (вылова) водных биоресурсов.

Документы пронумерованы, сшиты, заверены печатью заявителя. Количество листов - 9.

Заявка № 3
Информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией и сведения указанные в них
Наименование заявителя, организационно-правовая форма: Территориально-соседская община коренных малочисленных народов
Приморского края «Родник»
Ф.И.О. руководителя, должность: Андрейцев В.В., председатель ТОО КМН ПК «Родник»
Номера лотов, в отношении которых подана заявка:___________ _______________________
Муниципальный район, на территории которого расположен
Номер лота,
или к территории которого прилегает рыбопромысловый
наименование РПУ
участок
Ольгинский
Лот № 1
РПУ № 2-0 (КМНС)
-.) Адрес местонахождения: юридический/почтовый: 692454, Приморский край, Ольгинский р-он, с. Пермское, ул. Новая, д. 11, кв. 2
2) Ф.И.О. лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя: Андрейцев В.В.
3) ) Сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на территории 1 муниципального образования или
прилегающих к его территории, на которых заявитель последние 4 года, предшествующие году проведения Конкурса, осуществлял
рыбопромысловую деятельность, или за фактический период, предшествующий проведению Конкурса ( в случае добычи (вылова)
водных биологических ресурсов менее, чем за 4 года): РПУ № 1-0 (КМНС), Ольгинский муниципальный район , договор о
предоставлении рыбопромыслового участка б/н от 01 декабря 2010 г.
4) Сведения о средиевзвешанных показателях освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, выделенных
заявителю в соответствующих районах промысла для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, за последние 4 года,
предшествующие году проведения Конкурса, или за фактический период, предшествующий проведению Конкурса (в случае добычи
(вылова) биологических ресурсов менее чем 4 года):______________________________________________________________________
Вид ВБ]Р/ Годы
2017
2013
2014
2015
2016
Квота, т
Сима
Вылов, т
0,034 (освоение
0,06 (освоение
17%)
68%)
Горбуша
Квота, т
Вылов, т
Квота, т
Кета
Вылов, т
2,408 (освоение 0,398 (освоение 1Д07 (освоение 4,935 (освоение
79%)
100%)
71%)
100%)
ИТОГО
Квота, т
Вылов, т
4,935
0,034
2,408
0,458
1,107
-

-

-

-

-

-
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5) Документ, подтверждающий численность граждан, являющихся членами общины малочисленных народов, за последние 4 года,
предшествующие году проведения конкурса, или за фактический период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи
(вылова) водных биологических ресурсов менее чем за 4 года), зарегистрированных в муниципальном образовании, на территории
которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для общин малочисленных народов):
справка, заверенная председателем ТСО КМН ПК «Родник» В.В. Андрейцевым о средней численнойсти граждан, являющихся членами
общины: 2013 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»: 42 (сорок два) члена;
2014 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»:62 (шестьдесят два) членов;
2015 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»: 78 (семьдесят восемь) членов;
2016 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»: 101 (сто один) член;
2017 г. - всего членов ТСО КМН ПК «Родник»: 105 (сто пять) членов.
6) Дополнительно представлены:
Декларация о соответствии;
Заверенная копия Протокола собрания ТСО КМН ПК «Родник» № 18-п от 12.05.2016 г.;
Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации от 28.05.2010 г.;
Заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ от 13.11.2017 г. № 4452В/2017;
Справка о средневзвешанных показателях освоения квот добычи (вылова) водных биоресурсов
Документы пронумерованы, сшиты, заверены печатью заявителя. Количество листов -11.
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На момент вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе членами
комиссии было установлено, что на предоставленных заявках в соответствии с
формой заявки, утвержденной административным регламентом Федерального
агентства по рыболовству по предоставлению госудорственной услуги по
подготовки и заключению договора о предоставленнии рыбопромыслового
участка, приказ Минсельхоза Российской Федерации от 18.03.2016 г. № 104, а так
же конкурсной документацией о проведении настоящего Конкурса, отсутствует
подпись руководителя территориального управления Росрыболовства. Комиссия
предлагает организатору конкурса обратиться за разъяснением в Минсельхоз
Российской Федерации: на каком этапе конкурса должна ставится на заявке
подпись руководителя территориального управления Росрыболовства.
В 11:01 27 ноября 2017 года заседание Комиссии закончено. Время работы
Комиссии указано местное.
/

Председатель Комиссии

/О

А.С. Громов

Заместитель
председателя Комиссии
Члены Комиссии:
А.С.Зудихин

В.Э. Корко

В.И. Анисимов

с

.Ю. Даниш
/
Ю.В. Беликова

Е.И. Барабанщиков

